
Годовой календарный учебный график МОУ «Лицей № 7» 

на 2019/2020 учебный год 

 

Начало учебного года – 02.09.2019 

Окончание учебного года в 1-4-х классах – 11.05.2020 

Окончание учебного года в 5-11-х классах – 22.05.2020 

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 30 недель; 

во 2-4-х – 31 неделя; 

в 5-11-х классах – 33 недели. 

 

Сроки проведения каникул в период 2019/20 учебного года: 

осенние каникулы с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. (8 дней); 

зимние каникулы с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 г. (13 дней); 

весенние каникулы с 23.03.2020 г. по 05.04.2020 г. (9 дней). 

Для обучающихся первых классов дополнительные каникулы – с 

17.02.2020 г. по 23.02.2020 г. 

Летние каникулы в 1-4-х классах – с 12.05.2020 по 31.08.2020 (112 дней) 

Летние каникулы в 5-8, 10-х классах – с 25.05.2020 по 31.08.2020 (99 

дней) 

 

Отчетные периоды для учащихся 1-4-х классов 

1 триместр – 02.09.2019 – 30.11.2019 (12 учебных недель) 

2 триместр – 02.12.2019 – 29.02.2020 (11 учебных недель) 

3 триместр – 02.03.2020 – 11.05.2020 (8 учебных недель) 

 

Отчетные периоды для учащихся 5-9-х классов 

1 триместр – 02.09.2019 – 30.11.2019 (12 учебных недель) 

2 триместр – 02.12.2019 – 29.02.2020 (11 учебных недель) 

3 триместр – 02.03.2020 – 22.05.2020 (10 учебных недель) 

 

Отчетные периоды для учащихся 10-11-х классов 

1 полугодие – 02.09.2018 – 26.12.2018 (15 учебных недель) 

2 полугодие – 09.01.2019 – 22.05.2020 (18 учебных недель) 

 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах по всем 

предметам обязательной части учебного плана, кроме предметов «ОРКСЭ», 

«Шахматы», а также по предмету «Информатика» из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в форме усредненной оценки 

результатов текущего контроля успеваемости. Промежуточные итоговые 

оценки в баллах выставляются за 2-3 триместры во 2-х, за триместр – в 3-4-х 

классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной 

части учебного плана в 5-9-х классах, кроме предмета «ОДНКР», по всем 

предметам федерального компонента государственного стандарта общего 



образования в 10-11-х классах в форме усредненной оценки результатов 

текущего контроля успеваемости. Промежуточные итоговые оценки в баллах 

выставляются за триместр в 5-9-х классах, полугодие – в 10-11-х классах. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются не позднее 3-

х дней до окончания учебного периода.  

Сроки проведения ГИА в 9-х и 11-х классах определяются в 

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ. 

Даты проведения выпускных вечеров определяются в соответствии с 

приказом Министерства образования Республики Мордовия. 

 

Продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1-11-х классов – 5 дней (понедельник – пятница) 

 

Продолжительность уроков – 40 минут  

 

Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 8.30. 

 


